
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.07.2022 № 463 

 
О дополнении Перечня муниципального 
имущества города Суздаля, подлежащего 
предоставлению во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации 
муниципального образования город Суздаль от 
22.10.2014 № 438 (в редакции постановления от 
08.02.2022 № 57)  

  

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества города Суздаля, подлежащего предоставлению 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного решением Совета народных депутатов 
города Суздаля от 15.04.2014 № 33, протоколом № 35 от 07.07.2022 г. 
заседания комиссии (рабочей группы) координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации г. Суздаля, 
постановляю: 

1. Дополнить Перечень муниципального имущества города 
Суздаля, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования город Суздаль от 22.10.2014 № 
438 (в ред. постановления от 08.02.2022 № 57), следующим имуществом: 
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1.1. Земельный участок с кадастровым номером 33:19:020106:308, 

площадью 2114,0 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Владимирская область, р-н Суздальский, МО г Суздаль 
(городское поселение), ул. Промышленная, разрешенное использование: 
объекты складского назначения различного профиля; 

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 33:19:020106:309, 
площадью 1014,0 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Владимирская область, р-н Суздальский, МО г Суздаль 
(городское поселение), ул. Промышленная, разрешенное использование: 
объекты складского назначения различного профиля; 

2. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования город Суздаль от 22.10.2014 № 438 «Об 
утверждении Перечня муниципального имущества города Суздаля, 
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (в редакции постановления от 08.02.2022 № 
57) следующие изменения: 

а) дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания: 
 4. Земельный участок с 

кадастровым 
номером 
33:19:020106:308 

Категория 
земель: земли 
населенных 

пунктов 

 

- 

Владимирская 
область, р-н 

Суздальский, МО г 
Суздаль (городское 

поселение), ул. 
Промышленная 

2114,0 

Разрешенное 
использование: 

объекты 
складского 
назначения 
различного 

профиля 

- 

5. Земельный участок с 
кадастровым 
номером 
33:19:020106:309 

Категория 
земель: земли 
населенных 

пунктов 

 

- 

Владимирская 
область, р-н 

Суздальский, МО г 
Суздаль (городское 

поселение), ул. 
Промышленная 

1014,0 

Разрешенное 
использование: 

объекты 
складского 
назначения 
различного 

профиля 

 

3. Приложение изложить в редакции согласно приложению, к 
настоящему постановлению. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Суздаля в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. главы администрации города  Суздаля                      С.В. Макаров 

 

 

 

Готовил: 
Директор МКУ «Управление муниципальным  
имуществом и земельными ресурсами  
города Суздаля»                                                                               А.В. Суханов 



 
Приложение  

к постановлению администрации  
муниципального образования город Суздаль  

от 29.07.2022 № 463        

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ,  

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ  
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,  

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДРЕЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 

 

N 

п/п 

Адрес 
(местопол
ожение) 
объекта 

<1> 

Вид объекта 
недвижимости; 

Тип 
движимого 

имущества <2> 

Наименование 
объекта учета 

<3>  

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости <4>  

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, 
помещений; протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания - для сооружений; 
протяженность, объем, площадь, глубина 

залегания согласно проектной документации - для 
объектов незавершенного строительства) 

Фактическое 
значение/Проектируемое 
значение (для объектов 

незавершенного строительства) 

Единица измерения (для 
площади - кв. м; для 

протяженности - м; для 
глубины залегания - м; 

для объема - куб. м)  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Российская 
Федерация, 

Владимирска
я область, р-н 
Суздальский, 

МО город 
Суздаль 

(городское 
поселение), г 
Суздаль, пл 
Красная, д 1 

Административное 
здание 

Помещения по 
техническому 

плану №№ 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 69 

(часть), 72 на 
первом этаже, №№ 
61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69 на 
втором этаже 

здания, 
расположенного 

по адресу: г. 
Суздаль, ул. 

Красная площадь, 
д. 1   

Площадь   304,3 Кв.м. 
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2. Владимирска
я область, р-н 
Суздальский, 

МО г 
Суздаль 

(городское 
поселение), г 
Суздаль, ул 

Промышленн
ая 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

Категория земель: 
земли населенных 

пунктов 

Площадь  3 170,0 Кв.м. 

3. Владимирска
я область, р-н 
Суздальский, 

МО г 
Суздаль 

(городское 
поселение) 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

Категория земель: 
земли населенных 

пунктов 

Площадь 1758,0 Кв.м. 

4. Владимирска
я область, р-н 
Суздальский, 

МО г 
Суздаль 

(городское 
поселение), г 
Суздаль, ул 

Промышленн
ая 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

Категория земель: 
земли населенных 

пунктов 

Площадь 2114,0 Кв.м. 

5. Владимирска
я область, р-н 
Суздальский, 

МО г 
Суздаль 

(городское 
поселение), г 
Суздаль, ул 

Промышленн
ая 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

Категория земель: 
земли населенных 

пунктов 

Площадь 1014,0 Кв.м. 
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Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе  

Кадастровый номер <5> Техническое 
состояние объекта 
недвижимости <6> 

Категория 
земель <7> 

Вид разрешенного 
использования <8> 

Номер Тип 
(кадастровый, 

условный, 
устаревший) 

Государственный 
регистрационный 
знак (при наличии) 

Марка, 
модель 

Год выпуска Состав принадлежности 
имущества <9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

33:19:020401:1

0 

Кадастровый  Пригодно к 
эксплуатации 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для размещения 
административного здания 

- - - - 

33:19:020106:7

7 

Кадастровый  - Земли 
населенных 

пунктов 

производственные базы и 
складские помещения 

строительных и других 
предприятий 

- - - - 

33:19:020308:3

96 

Кадастровый - Земли 
населенных 

пунктов 

розничная торговля в 
специализированных и 
неспециализированных 

магазинах 

- - - - 

33:19:020106:3

08 

Кадастровый - Земли 
населенных 

пунктов 

объекты складского 
назначения различного 

профиля 

- - - - 

33:19:020106:3

09 

Кадастровый - Земли 
населенных 

пунктов 

объекты складского 
назначения различного 

профиля 

- - - - 
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Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и безвозмездного 
пользования 

Наименование 
правообладателя <11> 

Наличие ограниченного 
вещного права на имущество 
<12> 

ИНН 
правообладателя 
<13> 

Контактный номер 
телефона <14> 

Адрес электронной 
почты <15> 

Наличие права аренды или 
права безвозмездного 
пользования на имущество 
<10>  

Дата окончания 
срока действия 
договора (при 
наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 

нет - Муниципальное образование 
город Суздаль 

нет - (49231) 2-17-81 Suz-im@yandex.ru 

нет - Муниципальное образование 
город Суздаль 

нет - (49231) 2-17-81 Suz-im@yandex.ru 

да 25.05.2027 ИП Заволокина Альбина 
Юрьевна 

нет 331000551744 89051484597 - 

нет - Муниципальное образование 
город Суздаль 

нет - (49231) 2-17-81 Suz-im@yandex.ru 

нет - Муниципальное образование 
город Суздаль 

нет - (49231) 2-17-81 Suz-im@yandex.ru 


